
 
Юбилейный Кубок Александра Невского по спортинг‐

дуплетной стрельбе. 

Посвящается  памяти первого спонсора  турнира 
И.А.Найвальта 

Главный переходящий приз, разыгрывается между клубами РФ и 
представляет собой бюст князя Александра Невского. Изготовлен 
по заказу Балтийской строительной компании по авторскому 
проекту. Клубы занявшие первые три места награждаются 

памятными досками, соответствующего достоинства. 

Победители в  категориях  в индивидуальном первенстве будут 
награждены авторскими медалями, денежными и ценными призами. 

Общий призовой фонд будет не менее  1 500 000 рублей (конечная 
величина призового фонда уточняется). 

 Часть призового фонда будет разыграна  среди участников 
турнира в лотерею. 

 Отдельный СУПЕР ФИНАЛ за СУПЕР ПРИЗ будет проведен  среди 
стрелков показавших 6 лучших результатов в индивидуальном 
зачете среди всех участников, независимо от категорий в которых 
они заявлялись. 

Дизайн  полетов и дуплетов‐ЧМ и ЧЕ Филип Торрольд. 

 



       Спонсоры «Кубка Александра Невского» 

                     Оружейный салон «Премиум» 

                                        «Stroganoff Group» 

                                                  «AZOT» 

                                            «Brutalica.ru» 

                            «Кузница Федора Пушкарева (ФП) » 

                                             «KalinkaHaus» 

                                          «Wooden Beard» 

                                                    «Pilla» 

                                               «Marocchi» 

                                                 «Гиртек» 

                                           «Neo Elements»  

                                              «Wisherflex»      

                                           «Favor Garant» 

                                            «Stara Rakija» 

 

 

 

 

 

 

 



Положение Турнира: 

Организация и руководство соревнованиями: 

1. Подготовка и организация соревнований – НП «Санкт-Петербургский Спортинг Клуб»; 
2. Техническое обеспечение соревнований Спортивно – стрелковый клуб «Невский»; 
3. Идея и разработка задания по дизайну стрелковых линий - О.Ф.Носков, Дизайн полетов и 

дуплетов - Филип Торрольд (Великобритания), техническая реализация С.В. Иванкин;    
4.  Главный судья соревнований  - С.В. Иванкин. 

 
Место и сроки проведения: 

1. Место проведения ССК «Невский»;  
2. 17 мая Церемония Открытие соревнования в 16-00; 
3. 18-19 мая – 200 мишеней, начало стрельбы в 9:00; 

19 мая после окончания стрельбы в основных сериях СУПЕР-ФИНАЛ (Дизайнер полетов и 
программы Филип Торрольд );   

4. 14-17 мая  работает пристрелочная площадка, пристрелка на соревновательных линиях 
запрещена, ; 

 
Стоимость участия: 

       1.   Стоимость участия в соревнованиях – 9000 руб; (высокая цена обусловлена приглашением 
настройщика полетов из Великобритании и накладным расходам связанным с 
организацией турнира, если удастся привлечь большее кол-во спонсоров то стоимость 
участия снизим) 

       2.   Суперветераны; Ветераны, Женщины, Юниоры -   7500 руб.  
 

Участники соревнований: 

1. Категории участников: Открытая категория*, В, С, Ветераны, Суперветераны, 
Женщины, Юниоры.  
 
 
 

2. Супер Финал: шесть стрелков показавший лучший результат среди всех категорий 
участников. Проводится на 5 номерах по 3 дуплета на каждом.  Победитель определяется 
по числу пораженных мишеней в этой серии.  Супер Финал  стреляется без учёта основной 
соревновательной программы  (с нуля ). 
 
 
 

3. Клубный зачет: Проводится на основании результатов индивидуального первенства, 
путем подсчета и суммирования  пяти лучших результатов среди участников заявившихся 
от того или иного клуба. Независимо от категории, но с условием, что в зачет входит не 
более 2-х МСМК, МС, заявившихся только в открытой категории.      
 

 
 
*Открытая категория- МСМК, МС;  «В» - КМС, 1 разряд; «С» - все остальные; «Суперветераны» - 
до 1 января 1954 г.р.; «Ветераны» - с 1 января 1954 г.р. по 31 декабря 1963 г.р.; «Женщины»; 
«Юниоры»- с 1 января 1999 г.р. по 31 декабря 2005 г.р.  
 
 

 



Награждения победителей: 

1. Во всех категориях победители и призеры награждаются авторскими медалями (ФП), 
дипломами за 1,2,3 место  денежными и ценными призами*; 
 

2. В Супер-Финале победители награждается: 
1 место- Большой приз (приз в стадии формирования), а также титул абсолютного 
чемпиона турнира; 
2 место - ценный приз от спонсора турнира; 
3 место - ценный приз от спонсора турнира; 
4,5,6,место-ценными призами. 

 
*Категория считается состоявшейся  при количестве участников не менее 7 человек. 
В  случае недостаточного количества участников в определённой категории, денежным   
призом награждается только 1 место. 
Денежный призовой фонд не состоявшихся категорий (за исключением 1 места) 
пропорционально распределяется по всем состоявшимся категориям. 

 
      9.  Клубный зачет:  
           1 место- Переходящий авторский кубок-бюст князя Александра Невского  памятная доска; 
           2 место- памятная доска; 
           3 место- памятная доска; 
 
*Авторский кубок перейдет в постоянное ценное хранение тем клубам, который станет 
победителем  турнира 3 раза подряд, в случае прерывая победной серии, кубок возвращается на 
хранение в НП «Санкт-Петербургский Спортинг Клуб» 

 
      10. Параллельно  с основным соревнованием пройдёт турнир – пристрелка «Дуплеты» 

1подход = 12 мишеней (6 дуплетов)  
Стоимость подхода – 800 руб. количество подходов не ограничено 
Турнир проводится среди всех участников соревнования . 
Категории участников: Мужчины, Ветераны ,Суперветераны, Юниоры регистрируются в 
категориях А; В; С;  по  выполненным нормативам. 

      Женщины: по выполненным нормативам : 
                            мсмк - кат. А; 

         мс -  кат. В; 
         все остальные – кат. С; 

Стрелок с лучшим результатом  получает денежный приз – 50% от суммы стартовых взносов  в 
своей категории. 
Итоги  турнира-пристрелки  подводятся ежедневно 
 
*  В турнире возможны не большие технические изменения. 
Перестрелка:  

1. При одинаковых результатах во всех случаях проводится перестрелка, 3-х дуплетов с 
одного номера.  

Условия допуска к соревнованиям: 

      1. Предварительные заявки на соревнования принимаются Организационным комитетом 
турнира. 

2. Судейская коллегия соревнований регистрирует всех участников до 18:00 17мая 
Предварительные заявки принимаются по тел. +7 921 334 11 11 или (812) 240 20 28 

 

  Директор НП«Санкт-Петербургский Спортинг Клуб»                                  Е.Н. Казачков          

  


